
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 

 
ПРИКАЗ 

 
 

от  «29» декабря 2012 года                                                     № _829_ 
 
О приеме в 1 класс общеобразовательных  
учреждений детей, не достигших возраста  
6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет на  
1 сентября текущего года 

 
В целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение 

общего образования, в соответствии со п.1 ст. 67 Федерального закона №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 №107 «Об 
утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения» 

    
приказываю: 

 
1. Утвердить Порядок приема в 1 класс общеобразовательных учреждений 

детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет на 1 
сентября текущего года (приложение 1). 

2. Утвердить форму заявления родителей (законных представителей) о 
разрешении приема в 1 класс детей, не достигших на 1 сентября текущего года 
возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет (приложение 2). 

3. Утвердить форму журнала регистрации заявлений родителей (законных 
представителей) о разрешении приема в 1 класс детей, не достигших на 1 
сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет 
(приложение 3). 

4. Заместителю начальника управления образования Лакомову М.Б.довести 
до сведения руководителей  общеобразовательных учреждений данный 
Порядок в срок до 18.01.2013 г. 

5. Муниципальному центру оценки качества образования (Аносов К.И.) в 
срок до 18.01.2013 г. разместить на сайте управления образования Порядок 
приема в 1 класс общеобразовательных учреждений детей, не достигших 
возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет на 1 сентября текущего года. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
управления образования Лакомову М.Б. 
 
 
Начальник управления образования                             Ю.Н. Нехаев 



Приложение 1  
к приказу управления образования  

от 29.12.2012 г. №829  
 
 

Порядок приема в 1 класс общеобразовательных учреждений детей, 
 не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет 

 на 1 сентября текущего года 
 

1. Настоящий Порядок регламентирует прием детей, не достигших возраста 6 
лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет в 1 класс общеобразовательных учреждений 
Новооскольского района. 

2. Для получения разрешения на прием в 1 класс общеобразовательных 
учреждений данной категории детей родители (законные представители) должны 
подать заявление в управление образования администрации муниципального 
района «Новооскольский район» на имя начальника управления по адресу: г. 
Новый Оскол, ул. Володарского, д. 26. График приема заявлений: в рабочие дни с 
8.00 ч. до 17.00 ч., перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч. 

3.  Вместе с заявлением о разрешении приема ребенка в общеобразовательное 
учреждение родителям (законным представителям) необходимо предоставить 
документ, удостоверяющий личность заявителя, копию свидетельства о рождении 
ребенка, медицинское заключение об отсутствии у ребенка противопоказаний по 
состоянию здоровья. 

4. На основании вышеуказанных заявительных документов в управлении 
образования администрации муниципального района «Новооскольский район» в 
течение 7 дней издается приказ о разрешении приема ребенка, не достигшего 
возраста 6 лет и 6 месяцев на 1 сентября текущего года или старше 8 лет, в 
общеобразовательное учреждение.  

5. Специалист управления образования администрации муниципального 
района «Новооскольский район» фиксирует заявления родителей (законных 
представителей) в журнале регистрации заявлений родителей (законных 
представителей) о разрешении приема в 1 класс детей, не достигших на 1 
сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет. 

6. Управление образования администрации муниципального района 
«Новооскольский район» информирует заявителя о принятии соответствующего 
приказа. Заявитель лично получает приказ о разрешении приема ребенка в 
общеобразовательное учреждение. 

7. На основании вышеназванного приказа и заявительных документов, 
предусмотренных Порядком приема граждан в общеобразовательные учреждения, 
утвержденном приказом Минобрнауки РФ от 15.02.2012 № 107, руководитель 
общеобразовательного учреждения издает приказ о зачислении детей в возрасте 
менее 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет в общеобразовательное учреждение. 

8. Руководитель общеобразовательного учреждения должен обеспечить 
условия для обучения данной категории учащихся в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями к условиям в организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10). 
 
 



Приложение 2  
к приказу управления образования  

от 29.12.2012 г. №829  
 

Форма заявления о разрешении приема в 1 класс  
общеобразовательных учреждений детей,  

не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев,  
и детей старше 8 лет 

 
 

Начальнику управления образования 
                                                                                    администрации муниципального района 

«Новооскольский район» 
                                                      Ю.Н. Нехаеву 

_____________________________________, 
                                                                                          ФИО родителя (законного представителя) 

                                                                             проживающего по адресу________________ 
_____________________________________, 
_____________________________________ 

                                                                                                 паспорт (серия, №, когда и кем выдан),     
контактный телефон 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
 

Прошу разрешить обучение в 1 классе __________________________________________ 
                                                                                         общеобразовательное учреждение 
моего ребенка__________________________________________________________________,  
                                                                ФИО ребенка, дата рождения 

, 
место регистрации ребенка 

которому на 01.09.20_____  исполнится _________ лет. Основание: медицинское заключение о 
готовности ребенка к школе. С условиями и режимом организации учебно-воспитательного 
процесса в общеобразовательном учреждении ознакомлен (а). 
 

На обработку и передачу персональных данных (согласен (не согласен)______________. 
 
Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действии 

(операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона №52 от 
27.07.2006 г., конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения 
образовательной организацией законодательства Российской Федерации. 
 
 
«      »_____________201    г.                                                                            ________________ 
               Дата                                                                                                               Подпись 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3  
к приказу управления образования  

от 29.12.2012 г. №829  
 

Форма журнала регистрации заявлений о разрешении приема в 1 класс  
общеобразовательных учреждений детей,  

не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев,  
и детей старше 8 лет 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
заявителя 

Ф.И.О. 
ребенка 

Дата 
приема 

заявления 

Дата и № 
приказа о 

разрешении 

Дата 
получения 

приказа 
заявителем 

Подпись 
заявителя 

       
       
 


